
отзыв
1

доктора психологических наук, профессора кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин РАНХиГС (Курганский филиал)

Духновского С.В. 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
психологических наук Андронниковой Ольги Олеговны на тему: 

«Онтогенетическая концепция виктимности личности» по специальности
19.00.13 -  психология развития, акмеология (психологические науки)

Диссертация Андронниковой Ольги Олеговны относится к работам, 
обладающим высоким эвристическим потенциалом. Отметим некоторые 
моменты, в наибольшей степени, обращающие на себя внимание.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
сомнений и достаточно ясно аргументирована в автореферате.

Автореферат показывает достаточно широкую опору исследования на 
разноплановую специальную литературу и свидетельствует о высокой 
компетентности автора как в основной исследуемой области, так и в смежных 
областях психологического знания. Таким образом, на уровне автореферата в 
должной мере отражены позиции современных отечественных и зарубежных 
специалистов.

Методологически точными в диссертационном исследовании 
О.О. Андронниковой являются предположения об условиях и механизмах 
виктимизации личности. Так, по мнению диссертанта, условиями виктимизации 
человека в обществе выступают деструктивные формы общественного 
жизнеустройства и воздействия на личность; девальвация ценностей; 
деструктивные формы взаимодействия родителей; насильственные 
межличностные отношения; несовпадение индивидуально-психологических 
особенностей личности и требований среды. Тогда как в качестве механизмов 
виктимизации автор выделяет интериоризацию деструктивных форм 
поведения, демонстрируемых в социальном окружении (родители, референтная 
группа); искажение прохождения этапов онтогенеза (формирования механизма 
совладания с агрессией, через демонстрацию подчиняемого поведения, 
особенности прохождения половой идентификации); идентификацию (с 
жертвой или агрессором); переживание личностного травматического опыта, 
приводящего к виктимной деформации. Считаем, что такой подход в контексте 
заявленной в диссертационном исследовании проблемы -  необходимое условие 
корректности дальнейшего анализа, и это условие выполнено.



В реферате достаточно убедительно обосновано представление об 
уровнях виктимности личности. В частности, содержательно раскрыты: 
уровень дезадаптации, реализующийся в виде различных форм нарушения 
поведения; уровень деформации, связанный с нарушением личностных 
структур, идентичности и ролевых позиций; уровень патологической 
виктимности, представляющий угрозу для жизни и психологического здоровья 
личности. Как справедливо указывает диссертант, только на основе анализа 
структурных деформаций виктимного характера, личностных изменений 
виктимного плана и инвариантности виктимного поведения, возможно, 
целенаправленно планировать девиктимизацию.

Таким образом, работу Андронниковой Ольги Олеговны правомерно 
отнести к концептуальным психологическим исследованиям, предполагающим 
многостороннее и целостное описание феномена «виктимность личности».

В качестве позитивного момента следует выделить и практическую 
направленность работы, заключающуюся в том, что диссертантом на основе 
акмео-психологического подхода разработаны, апробированы и внедрены в 
учебно-воспитательный процесс системы девиктимологического воздействия, 
направленные на возвращение нормативных этапов акмеологического развития, 
связанные с увеличением субъектности. На основании модели девиктимизации 
разработаны программы девиктимизирующего воздействия в рамках 
временных детских коллективов с разным типом виктимологического статуса.

Текст автореферата и публикации автора, на наш взгляд, отражают 
основное содержание диссертации. Рецензируемый автореферат -  представляет 
собой интересное и многоплановое научно-практическое исследование.

Следует отметить четкую структурную организацию представленного 
материала, несмотря на его сложность и многоаспектность. К достоинствам 
автореферата следует отнести высокую логическую структуру построения 
текста, как на макроуровне, так и на уровне предложений, абзацев и более 
крупных фрагментов. Рукопись автореферата диссертации написана хорошим, 
ясным языком и отличается высокой плотностью содержания. В работе 
О.О. Андронниковой обобщены и проанализированы результаты многолетних 
исследований, представляющих собой целый цикл научно-практического 
знания по изучаемой проблеме.

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Андронниковой Ольги Олеговны «Онтогенетическая концепция виктимности 
личности» является важным вкладом в развитие научного направления, по 
которому она защищается. Представленное в автореферате исследование 
обогащает методологическую и методическую базу психологической науки,
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вносит существенный вклад в решение довольно значимой проблемы 
современности -  проблемы виктимности и девиктимизации личности.

Диссертация «Онтогенетическая концепция виктимности личности» 
соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842, 
от 24.09.2013 г. (в редакции от 01.10.2018 г.), а ее автор, Андронникова Ольга 
Олеговна, заслуживает присуждения ей искомой степени доктора 
психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 
акмеология (психологические науки).

Даю согласие на дальнейшую обработку своих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
О.О. Андронниковой.

Профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
доктор психологических наук

С.В. Духновский 
duktm.ovskysv@mail.ru 

+7-919-575-01-45
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1. Фамилия, имя, отчество: Духновский Сергей Витальевич
2. Адрес: 640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 147-а
3. Телефон: (3522)24-78-43
4. Адрес электронной почты: kf@kurg.ranepa.ru; Сайт: http://kurg.mnepa.ru
5. Наименование организации, работником которой является лицо, давшее 
отзыв, должность в этой организации:
Курганский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82;
(499)956-99-99; information@ranepa.ru; https://www.ranepa.ru

(19.00.07 -  Педагогическая психология), 
доцент

Подпись 
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